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Лэпбук   для родителей «Мой ребенок – дошколёнок» 

 

Актуальность: 

Познакомившись с такой формой работы как Лэпбук,  с его несомненной 

пользой для детей и взрослых, у нас возникла идея – а почему бы не сделать 

такую книгу с заданиями для родителей?   

      Есть хорошо известная форма работы с родителями  – папка-передвижка, 

которая дается для изучения рекомендаций в семью. Но не каждый 

современный родитель хочет получать готовые советы, многие считают себя 

достаточно компетентными  в воспитании. К тому же, чтобы проверить изучил 

ли родитель предложенный материал, нужно предусматривать анкеты, 

отзывы, что тоже выглядит довольно  навязчиво: так, как будто это нужно 

только педагогам.  

     А предлагая игру, воспитатель спокоен, что родитель не воспримет задания 

как нравоучения. Юмор, заложенный в пособии, поможет поднять настроение, 

наладить взаимоотношения. И есть уверенность, что родители, выполняя 

задания, узнают много нового и необходимого. 

Кроме этого, яркие игровые задания привлекут и ребенка, он может быть 

рядом, помогать взрослым справляться с движущимися элементами.   

  

Цель пособия: 

Познакомить родителей с возрастными особенностями детей 6го года жизни и 

с основными задачами обучения, напомнить о некоторых правилах детского 

сада. 

 

1 страница «Мудрый коврик» 

Задача: познакомить с народными пословицами о воспитании. 

задание: из двух частей составить целую пословицу, выложив их в 

импровизированный коврик. 

Пример: 

Кто без призора с колыбели,    тот всю жизнь не при деле. 

Яблоко от яблони     недалеко падает 

Сын твой,      а ум у него свой. 

Дитятко — что тесто:       как замесил, так и выросло. 

 

 

 

2 страница «Цветок» 

Задача: Познакомить родителей с возрастными особенностями детей 6го года 

жизни 

Задание: Выбрать лепестки, на которых напечатаны возрастные особенности 

детей 6 года жизни. Лепестков больше, чем умещается в серединку, на 

некоторых лепестках напечатаны особенности другого возрастного периода 

(например, «Оценка взрослого не подвергается анализу»). Эти лепестки  

чуть больше и не вставляются в прорези. 
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Цветок – Возрастные особенности детей 6 года жизни 

1. Сформированы элементы волевого поведения: например, ребенок может 

выполнять нужное, но неинтересное для него действие. 

2. Ребенок с интересом и желанием взаимодействует со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Сформирована связная речь: ребенок может последовательно и логично 

рассказать о каких-либо событиях. 

4. У ребенка обширный словарный запас. 

5. У ребенка сформировано правильное произношение всех звуков. 

6. Мышление наглядно-образное с элементами логического. 

7. Память и внимание становятся произвольными. 

8. Способен различать весь спектр эмоций. 

9. Речь приобретает планирующую функцию, появляется внутренняя речь. 

10. Низкая чувствительность к физическому дискомфорту – может какое-то 

время потерпеть. 

11. Оценка взрослого подвергается критическому анализу. 

12. Интерес к математике и чтению. 

13. В игровой деятельности появляется стратегия, дети планируют и 

согласовывают свои действия со сверстниками. 

Лепестки другого размера (особенности, несвойственные данному 

возрасту): 

1. Сверстник малоинтересен, взрослый – источник защиты и помощи 

2. Не сформирована произвольность поведения 

3. Ребенок говорит фразами. 

4. Внимание и память непроизвольные: запоминает только то, что 

интересно. 

5. Различает контрастные эмоции. 

6. Высокая чувствительность к физическому дискомфорту. 

7. Оценка взрослого не подвергается анализу. 

3 страница «Дерево» 

Задача: Познакомить с основными задачами обучения детей 6го года жизни, 

предостеречь родителей от форсирования обучения 

Задание: выбрать только те листочки, которые отражают программу 

дошкольной группы 5-6 лет. Здесь также есть листья, которые не подходят ни 

по содержанию (например, ребенок должен знать все буквы), ни по размеру. 

Что должен знать и уметь ребенок к 5-6 годам. 

1. Времена года: название, последовательность, признаки 

2. Классификация и обобщающие понятия: мебель, посуда, фрукты и 

овощи, дикие и домашние животные одежда, обувь и т.д. 

3. Уметь находить четвертый лишний предмет: груша, яблоко, огурец, 

апельсин. 

4. Уметь составлять логичный рассказ по серии картинок. 

5. Уметь складывать картинку из 5-6 неровных частей. 

6. Ориентироваться в собственном теле: правая, левая рука, выше носа – 

что? Ниже носа – что? 
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7. Знать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, ромб, овал. 

8. Знать цвета и оттенки. 

9. Пересчитывать предметы в пределах 10. 

10. Знать свой домашний адрес. 

11. Знать, как зовут родителей и их профессии. 

12. Самостоятельно одеваться. 

13. Называть взрослого по имени-отечеству. 

 

ДРУГОГО размера 

1. Знать все буквы 

2. знать все цифры 

3. уметь читать 

4. уметь решать примеры 

5. уметь пришить пуговицу 

6. говорить фразами 

7. Складывать пирамидку их 5 колец. 

 

 

 

4 страница: «Вредные советы» 

Предлагаю послушать 
Знают папы все и мамы 

Для чего нужны карманы -  

Чтобы важные предметы: 

Игрушки, жвачки и конфеты  

Положить туда с утра, 

Чтоб не скучала детвора. 

Если вдруг чихнула дочка 

Или насморк у сыночка, 

Не ведись на сей обман- 

Не клади платок в карман! 

Пускай чадо на раз-два 

В ход пускает рукава. 

Шарф, перчатки и футболку, 

От них ведь будет больше толку. 

В крайнем случае, попросит 

У кого-нибудь из взрослых. 

Ведь карман не для того, 

Чтоб положить платок в него! 

 

В это праздничное утро 

От народа полон зал. 

Стих свой что-то помню смутно. 

Взрослый, камеру ты взял? 
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Жду, когда все стихнут звуки, 

И начну я речь свою. 

В объективе глаз и руки 

Кнопку жмут, а я стою. 

Надо б мне поулыбаться  

И про громкость не забыть... 

Перестать ещё стесняться, 

Чтобы вас не огорчить. 

Ведь стараюсь я, чтоб мама 

Искренний мой важный стих, 

Выложить для Инстаграмма 

Смогла подругам в тот же миг! 

Тут и там слышны звоночки, 

Шёпот, вспышки. Ничего! 

Я читать продолжу строчки  

Я могу! А вам слабо? 

 

Знает каждый наш родитель, 

У кого вы не спросите -  

Чтобы избежать накладок,  

Должен быть в шкафу порядок. 

Сменная одежда только 

Захламляет собой полки. 

Колготки, майка и трусы 

Там нужны лишь для красы. 

Ведь не в праве шалунишка  

Чем-нибудь облить штанишки. 

Что? Испачкал кофту краской? 

Быть не может! Это сказки! 

Это ведь не поросёнок! 

Чтобы был чист всегда ребёнок, 

В крайнем случае, кладите, 

Уважаемый родитель, 

10 кофт, 3 пары шорт, 

Но ни одних трусов, колгот! 

И не нужно забывать, 

Что совсем нельзя стирать 

Форму, что для физкультуры! 

А ещё температуру 

За окном вы не смотрите. 

В чём по нраву в сад ведите! 

 

Должен помнить каждый взрослый 

В сад на утренник придя, 

Что стихи читать не просто, 

Если молча все сидят. 



6 
 

И поэтому Вы громко 

С тем, кто рядом, обсуждайте 

Все проблемы и с знакомым 

По телефону поболтайте, 

Не забыв при том, конечно, 

Звук звонка не отключить. 

Не волнуйтесь, эта мелочь 

Не помешает текст забыть. 

Чтоб ребёнок не терялся, 

Нужно камеру достать. 

И процесс чтоб лучше снялся, 

Не стоит вспышку забывать. 

И не надо папам, мамам 

Сидеть на чадо любоваться! 

Лучше Вам для Инстаграмма 

Хорошо снять постараться! 

А в конце стихов иль песен, 

Танцев, в конкурсных моментах, 

Вы не вздумайте все вместе  

Разойтись в аплодисментах! 

 

5 страница: 

Задача: Напомнить родителям о необходимости обеспечить ребенка сменным 

бельем, формой для физкультурных занятий. 

Задание: разгадать кроссворд «Не забудьте положить в шкафчик!», выбрать  

нужные картинки и положить их в «мешок» с запасными вещами, который 

должен находиться в шкафу у ребенка. 

  

Кроссворд 

По горизонтали: По вертикали: 

1.Носят мальчишки в жаркое время 

штаны-коротышки. 

4.Мы на музыку пойдем,  

Танцевать мы там начнем 

Чтобы прыгать, как орешки,  

Все скорей обуем …. 

2. Словно майка, 

Но с рукавами. 

И иальчишка, и  девчонка 

Меня наденут, ведь я …… 

5. Жить без галстуков мы можем, 

  Без плащей и пальто. 

  Но из тех, кто старше года,  

   Без них не должен быть никто! 

3. Стоит дом высок, 

Дырявый потолок, 

Две комнаты в доме, 

Стены плетённые, 

Кто в дом войдёт, 

Тот в нём уйдёт. 

6. Ни чулки и ни колготы. 

В садик, в школу, на работу 

Могут все их надевать. 

И любят бабушки вязать. 

 

 7. Под одеждой прячется зимой 

в а летом так наденем, если зной.  
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